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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 № 1897-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 19.10.2017
№ 2862-адм «Об утверждении муниципальной
программы «Создание доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями на территории
города Смоленска» на 2018—2020 годы»
и утвержденную им муниципальную программу
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администрации Смоленской области от
20.04.2018 № 405-р/адм «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области», решениями 32-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
22.12.2017 № 537 «О бюджете города Смоленска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», 39-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва от 29.06.2018 № 638 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации го-

рода Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Смоленска от
19.10.2017 № 2862-адм «Об утверждении муниципальной программы «Создание доступной среды
для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска» на 2018—2020 годы»
и утвержденную им муниципальную программу:
1.1. В постановлении:
1.1.1. В преамбуле слова «решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
исключить.
1.1.2. В пункте 5 слова «по социальной сфере» заменить словами «по инвестициям и комплексному развитию».
1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.1. В строке «Целевые показатели реализации муниципальной программы»:
– абзац первый исключить;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
– доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от
общей численности детей-инвалидов данного возраста;
– количество парковочных мест, обустроенных для лиц с ограниченными возможностями».
1.2.2. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам
реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной
программы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования составляет 10303,713 тыс. руб., в том числе
средства бюджета города Смоленска – 4646,579 тыс. руб., областного бюджета –
4659,866 тыс. руб., федерального бюджета – 997,268 тыс. руб., из них:
– 2018 год – 9180,613 тыс. руб., в т. ч. средства бюджета города Смоленска –
3523,479 тыс. руб., областного бюджета 4659,866 тыс. руб., федерального
бюджета – 997,268 тыс. руб.;
– 2019 год – 560,800 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска;
– 2020 год – 562,300 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска

1.3. В муниципальной программе:
1.3.1. В разделе 2:
1.3.1.1. Абзац двадцатый исключить.
1.3.1.2. Абзац двадцать шестой исключить.
1.3.1.3. После абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
– доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от
общей численности детей-инвалидов данного возраста;
– количество парковочных мест, обустроенных для лиц с ограниченными возможностями.».
1.3.1.4. Абзац тридцать шестой исключить.
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1.3.1.5. После абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста с 25% в 2017 году до 26%
в 2020 году;
– увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста с 90% в 2017 году до 100%
в 2020 году.».
1.3.1.6. После абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение количества парковочных мест, обустроенных для лиц с ограниченными возможностями, с 11 в 2017 году до 17 в 2020 году;».
1.3.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
3.1. Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
3.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными
возможностями.
В рамках реализации основного мероприятия планируется проведение спартакиад, турниров
и соревнований для лиц с ограниченными возможностями по различным видам спорта (дартс,
легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, шашки и другие). Участниками спортивных мероприятий станут дети, молодежь, а также люди старшего возраста. Мероприятие проводится
с участием инвалидов по общему заболеванию, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха. Соревнования проводятся с целью адаптации инвалидов в обществе путем вовлечения их в постоянные занятия физической культурой и спортом.
3.1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями.
Для реализации основного мероприятия предусматривается проведение различных праздников, фестивалей и творческих конкурсов (вокальных, театральных, танцевальных, художественного мастерства), новогодних утренников. Целевой аудиторией проводимых культурных
мероприятий являются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, лица
с ограниченными возможностями трудоспособного возраста.
Мероприятие ориентировано на создание на территории города Смоленска оптимальных
условий для участия лиц с ограниченными возможностями в культурной жизни, на укрепление
дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными возможностями, направлено на
содействие развитию творческих способностей лиц с ограниченными возможностями. Особое
внимание уделяется вовлечению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь общества, активную творческо-игровую деятельность.
3.1.3. Оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры
специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями.
При выполнении мероприятия планируется приобретение специализированного адаптационного оборудования для оснащения МБУК «Смоленский камерный театр», МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М. И. Глинки», МБУК «Планетарий» и МБУК ДК микрорайона Гнездово города
Смоленска с целью обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями.
3.1.4. Приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды.
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В рамках основного мероприятия выполняются работы по обустройству специализированного асфальтового покрытия, в том числе устройство тротуаров с занижением бортового камня
с тактильной плиткой, оборудование пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной дорожной разметки, оборудование остановок общественного транспорта с устройством пандусов, посадочных площадок для использования низкопольного транспорта, организация парковочных мест.
Мероприятие направлено на создание доступности объектов дорожной инфраструктуры для
лиц с ограниченными возможностями.
3.1.5. Создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Основное мероприятие направлено на оказание услуг (выполнение работ) в муниципальных
бюджетных образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, родителям (законным представителям).
В рамках реализации основного мероприятия будут оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) по предоставлению образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечено функционирование консультационных центров в дошкольных образовательных учреждениях, класса для детей с расстройствами аутистического спектра на базе МБОУ
«СШ № 6».
3.1.6. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования.
Основное мероприятие направлено на получение дошкольного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 6 МБДОУ: «Детский сад № 10 «Звёздочка», «Детский сад № 25 «Пчёлка», «Детский сад № 51 «Росинка», «Детский сад № 61 «Флажок»,
«Детский сад № 71 «Кристаллик», «Детский сад № 76 «Звёздный».
3.1.7. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
В рамках основного мероприятия будут выполнены работы по созданию универсальной безбарьерной среды в МБДОУ «Детский сад № 32 «Ёжик».».
3.2. План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.
3.3. Реализация мероприятий муниципальной программы в течение 2018—2020 годов позволит решить следующие задачи:
– создать на территории города Смоленска оптимальные условия для участия лиц с ограниченными возможностями в культурной жизни;
– создать условия для достижения доступности зданий и прилегающих территорий для лиц
с ограниченными возможностями на территории города Смоленска;
– привести объекты дорожной инфраструктуры в соответствие со строительными нормами
и правилами по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями;
– повысить качество, доступность и эффективность образования детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории города Смоленска.
3.4. При применении программно-целевого метода нельзя исключать вероятность возникновения рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом
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бюджетных средств. В результате выполнение запланированных мероприятий может быть реализовано не в полном объеме. К рискам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальной
программы, следует отнести:
– ухудшение социально-экономической ситуации на территории города Смоленска;
– недостаточное или несвоевременное финансирование основных мероприятий муниципальной программы.».
1.3.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10303,713 тыс. руб.,
в том числе средства бюджета города Смоленска – 4646,579 тыс. руб., областного бюджета –
4659,866 тыс. руб., федерального бюджета – 997,268 тыс. руб.
По годам реализации:
– 2018 год – 9180,613 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Смоленска – 3523,479
тыс. руб., областного бюджета – 4659,866 тыс. руб., федерального бюджета – 997,268 тыс. руб.;
– 2019 год – 560,800 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска;
– 2020 год – 562,300 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска.
Безвозмездное предоставление средств из областного бюджета бюджету города Смоленска
осуществляется на основании соглашения, заключаемого администрациями Смоленской области
и города Смоленска в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка
граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014—2020 годы.
Условиями для получения субсидий являются:
– доля софинансирования расходов за счет средств городского бюджета в размере 0,1% от
объема средств, выделяемых городу Смоленску в рамках областной государственной программы
«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014—
2020 годы;
– включение в муниципальную программу следующих показателей результативности предоставления субсидий:
1) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
2) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от
общей численности детей-инвалидов данного возраста.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при
формировании бюджета города Смоленска на соответствующий год и плановый период.».
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.4.1. Пункт 1 исключить.
1.4.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6.

Площадь асфальто-бетонного покрытия,
обустроенного для безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями

кв. м

124,2

1232,94

-

-

25

26

26

1.4.3. Дополнить пунктами 10—12 следующего содержания:
10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
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%

25

5

11.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до
7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
12. Количество парковочных мест, обустроенных для лиц с ограниченными возможностями

%

90

90

100

100

шт.

11

6

-

-

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска

6

В. А. Соваренко
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Объем средств на реализацию
муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период (тыс. руб.)

Планируемое значение
показателя реализации
Источмуниципальной проИсполнитель
ник
фиграммы на очередной
№ Наименование
мероприятия
нансирофинансовый год и плап/п
вания
новый период
2018
2019
2020
2018
2019
2020
всего
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель муниципальной программы: обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями
1.1. Количество лиц с ограниченх
х
х
х
х
х
275
305
335
ными возможностями - участников спартакиад, соревнований и других спортивных
мероприятий (чел.)
1.2. Городская спартакиада среди комитет по физи- бюджет 39,980
19,560 20,420
x
x
x
лиц с ограниченными воз- ческой культуре
города
можностями, посвященная и спорту Адми- СмоленМеждународному дню инва- нистрации города
ска
лидов
Смоленска

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями на территории города Смоленска» на 2018—2020 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 20.07.2018 № 1897-адм
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Первенство города Смоленска комитет по физипо шахматам среди лиц с огра- ческой культуре
ниченными возможностями
и спорту Администрации города
Смоленска
1.4. Первенство города Смоленска комитет по физипо шашкам среди лиц с огра- ческой культуре
ниченными возможностями
и спорту Администрации города
Смоленска
1.5. Спартакиада среди детей с комитет по физиограниченными возможно- ческой культуре
стями
и спорту Администрации города
Смоленска
1.6. Районная спартакиада среди Администрация
людей с ограниченными воз- Заднепровского
можностями
района города
Смоленска
1.7. Районная спартакиада среди Администрация
людей с ограниченными воз- Ленинского райможностями здоровья
она города Смоленска
1.8. Районная спартакиада среди Администрация
людей с ограниченными
Промышленного
возможностями
района города
Смоленска
1.9. Соревнования среди людей с Администрация
ограниченными возможно- Промышленного
стями, посвященные Дню
района города
физкультурника
Смоленска
1.10. Чемпионаты Промышленного Администрация
района по шахматам и шаш- Промышленного
кам, посвященные годовщине района города
освобождения Смоленска от
Смоленска
фашистских захватчиков
Итого по основному мероприятию 1
муниципальной программы

1.3.

24,500

28,000

19,000

11,500

73,500

66,000

57,000

34,500

бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска
16,000

99,000

48,000

348,100

-

11,080

бюджет
города
Смоленска

-

-

9,020

9,020

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

16,000

11,500

19,000

16,000

24,500

5,660

4,610

4,610

126,800 122,300

16,000

11,500

19,000

22,000

24,500

5,420

4,410

4,410

х

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x
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Основное мероприятие 2 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных
на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями
1.11. Количество фестивалей, праздх
х
х
х
х
х
5
5
ников и других культурных
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями (ед.)
1.12. Количество лиц с ограниченных
х
х
х
х
х
445
486
ми возможностями, принявших
участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями (чел.)
1.13. Фестивали, праздники и друуправление
бюджет 110,000 70,000 20,000 20,000
х
х
гие культурные мероприятия культуры Адмигорода
для людей с ограниченными нистрации города Смоленвозможностями
Смоленска
ска
1.14. Новогодний праздник для Администрация
бюджет 97,500 32,500 32,500 32,500
х
х
детей с ограниченными воз- Заднепровского
города
можностями
района города
СмоленСмоленска
ска
1.15. Фестиваль художественно- Администрация
бюджет 73,500 24,500 24,500 24,500
х
х
го творчества среди людей с Заднепровского
города
ограниченными возможнорайона города
Смоленстями
Смоленска
ска
1.16. Новогодний праздник для Администрация
бюджет 123,000 38,000 41,000 44,000
x
x
детей с ограниченными воз- Ленинского района города
можностями здоровья
города Смоленска Смоленска
1.17. Фестиваль творческих ини- Администрация
бюджет 84,000 25,000 28,000 31,000
x
x
циатив среди людей с огра- Ленинского района города
ниченными возможностями города Смоленска Смоленздоровья
ска
1.18. Фестиваль творчества «На Администрация
бюджет 114,000 38,000 38,000 38,000
x
x
крыльях творчества», посвя- Промыш ленного
города
щенный Дню инвалидов
района города
СмоленСмоленска
ска
Итого по основному мероприятию 2
602,000 228,000 184,000 190,000
х
х
муниципальной программы
х

x

x

x

х

х

х

491

5
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Основное мероприятие 3 муниципальной программы: оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных
учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц
с ограниченными возможностями
1.19. Количество приобретенного
х
х
х
х
х
х
2
2
0
специализированного адаптационного оборудования и
мебели для муниципальных
учреждений культуры города
Смоленска (ед.)
1.20. Оборудование парковок для
управление
бюджет 400,000 300,000 50,000 50,000
х
х
х
города
автомобилей,
пешеходных культуры Адмидорожек, установка стацио- нистрации города СмоленСмоленска
ска
нарных и съемных пандусов,
установка и модернизация
входных и внутренних дверей помещений, приобретение
лестничного автоматического подъемника, тактильной
продукции, звуковых и световых табло, знаков доступности, оборудования туалетных
комнат и санузлов (МБУДО
«Детская музыкальная школа
№ 1 им. М. И. Глински», МБУК
«Смоленский камерный театр»,
МБУК «Планетарий», МБУК
ДК микрорайона Гнездово)
Итого по основному мероприятию
400,000 300,000 50,000 50,000
х
х
х
3 муниципальной программы
Основное мероприятие 4 муниципальной программы: приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих
объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды
1.21. Площадь асфальтобетонного
х
х
х
х
х
х
1232,94
покрытия, обустроенного для
безопасного передвижения
лиц с ограниченными возможностями (кв. м)
1.22. Количество
парковочных
х
х
х
х
х
х
6
мест, обустроенных для лиц
с ограниченными возможностями (шт.)
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1.25. Количество муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в которых созданы специальные условия
для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья (ед.)
1.26. Количество муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в которых созданы и функционируют консультационные центры (ед.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

8

17

9

18

10

1.23. Выполнение работ по обуУправление
бюджет 1591,000 1 591,000
х
х
х
стройству асфальтового по- дорожного хогорода
крытия, в том числе устрой- зяйства и строи- Смоленство тротуаров с занижением тельства Админиска
бортового камня
страции города
Смоленска, МБУ
«Дормостстрой»
1.24. Выполнение работ по обуУправление
бюджет 99,816 99,816 0,000
0,000
х
х
х
стройству парковочных мест
дорожного хогорода
зяйства и строи- Смолентельства Админиска
страции города
Смоленска
Итого по основному мероприятию
1690,816 1690,816
х
х
х
4 муниципальной программы
Основное мероприятие 5 муниципальной программы: создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
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x

x

11

х

x

x

x

x

управление обра- бюджет 440,000 440,000
зования и моло- города
дежной политики СмоАдмиленска
нистрации города
Смоленска,
МБОУ

x

x

x

управление обра- бюджет 1160,000 760,000 200,000 200,000
зования и моло- города
дежной политики СмоАдминистрации ленска
города Смоленска,
МБДОУ

x

x

x

12

x

x

13

бюджет 1600,000 1200,000 200,000 200,000
x
x
x
города
Смоленска
Основное мероприятие 6 муниципальной программы: создание в образовательных организациях условий для получения
детьмиинвалидами качественного образования
1.30. Доля детей-инвалидов в возx
x
x
x
x
x
90
100
100
расте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от
общей численности детей-инвалидов данного возраста

1.27. Количество муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья (ед.)
1.28. Создание специальных условий
для получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(приобретение специального,
в т.ч.: учебного, реабилитационного, компьютерного, оборудования, мебели, специальных
технических средств и др.)
1.29. Создание специальных условий
для получения начального общего, основного общего, среднего
общего образования лицами с
ограниченными возможностями
здоровья (приобретение специального, в т. ч.: учебного, реабилитационного, компьютерного,
оборудования, мебели, специальных технических средств и др.)
Итого по основному мероприятию
5 муниципальной программы
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х

управление образования и молодежной политики
Администрации
города Смоленска,
МБДОУ

бюджет 4,516
4,516
города
Смоленска
об- 4510,800 4510,800
ластной
бюджет

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

всего: 4515,316 4515,316
х
х
х
в т.ч.
бюджет 4,516
4,516
х
х
х
города
Смоленска
об- 4510,800 4510,800
х
х
х
ластной
бюджет
Основное мероприятие 7 муниципальной программы: создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
1.32. Доля детей-инвалидов в возx
x
x
x
x
x
25
26
26
расте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста (%)

1.31. Создание специальных условий
для получения дошкольного
образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья (выполнение работ по созданию
универсальной безбарьерной
среды, приобретение специального, в том числе учебного,
реабилитационного, компьютерного, оборудования, мебели, специальных технических
средств и др.)
Итого по основному мероприятию
6 муниципальной программы
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Всего по муниципальной программе

1.33. Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (выполнение
работ по созданию универсальной безбарьерной среды,
приобретение специального,
в том числе учебного, реабилитационного,
компьютерного, оборудования, мебели,
специальных
технических
средств и др.)
Итого по основному мероприятию
7 муниципальной программы

х

х

управление образования и молодежной политики
Администрации
города Смоленска,
МБДОУ
«Детский сад № 32
«Ёжик»

Всего: в
т.ч.
бюджет
города
Смоленска
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего:
в т.ч.
бюджет
города
Смоленска
областной
бюджет
федеральный
бюджет

997,268

-

-

4659,866 4659,866

997,268 997,268

560,800

-

4646,579 3523,479

997,268

997,268

-

560,800

149,066

149,066

-

-

-

-

-

10303,713 9180,613

1,147

1,147

1147,481 1147,481

феде997,268
ральный
бюджет

бюджет 1,147
1,147
города
Смоленска
об149,066 149,066
ластной
бюджет

-

-

562,300

562,300

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018 № 1898-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме 66 по улице Фрунзе в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации
объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального предпринимателя Гаманец Натальи Валерьевны от 11.04.2018, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Гаманец Наталье Валерьевне арендуемое
нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. м, расположенное в подвале в доме 66 по улице
Фрунзе в городе Смоленске, по цене 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей с правом выбора
индивидуальным предпринимателем Гаманец Н. В. порядка оплаты приобретаемого арендуемого
имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю Гаманец Н. В. проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска 	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018 № 1928-адм

О разрешении ООО «Сосна» подготовки проекта внесения изменений
в проект планировки и межевания территории квартала в границах
улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го
Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского
переулка – 5-го Краснофлотского переулка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью
«Сосна» от 17.04.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Сосна» за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка –
1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го
Краснофлотского переулка, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 25.08.2015 № 1842-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го
Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
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4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018 № 1929-адм

О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства
муниципальной собственности города Смоленска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 22.01.2018 № 94-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 39-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 29.06.2018 № 638 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации
города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 22.01.2018 № 94-адм «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска 	
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1
1. Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Смоленска

Наименование заказчика и главного
распорядителя

В т. ч.
Сметная расходы
разили пред- на
рабоу
полаемая проектНаименование объекта
стоиной домость
кумента
объекта,
ции,
тыс. руб.
тыс.
руб .
2
3
4
Уличное освещение (проектирова- 650,000
650,000
ние объектов)
Уличное освещение на пересечении 125,000
125,000
ул. Степана Разина (путепровод)
и ул. Ново-Московской в районе
д. 23, 23а (выполнение проектносметной документации для строительства объекта)
Уличное
освещение
ул.
3-я
125,00
125,000
Ракитная,д. 2, в том числе на опорах
№ 7а, 8, 8а (вдоль дороги по ул. Кооперативной) (выполнение проектносметной документации для строительства объекта)
Уличное освещение по просп. Гага- 125,000
125,000
рина (сквер Ю. А. Гагарина) (выполнение проектно-сметной документации для строительства объекта)
Уличное освещение по ул. Ново-Ле- 125,000
125,000
нинградской, д. 9 (выполнение проектно-сметной документации для
строительства объекта)
6
0
0

0

0

0

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2019год

5
650 000,00

2018год

0

0

0

0

7
0

2020год

Общий объем инвестиций, предоставленных на плановый период,
руб.(распределение по годам)

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

8
650 000,00

2018

2018

2018

2018

9
2018

2018

2018

2018

2018

10
2018

В т. ч. расСрок
ходы на
Год
ввода
разработку нача в экспроектной ра- плуацию
докумеа- бот (в дейции, руб.
ствие)

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 24.07.2018 № 1929-адм
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Уличное освещение на участке дороги
от остановки маршрутного такси до
МДОУ «Детский сад № 82 «Рябинка»
(Ипподромный пр., д. 28) (выполнение
проектно-сметной документации для
строительства объекта)
Уличное освещение (строительство
объекта)
Уличное освещение по ул. Кирова,
д. 17, 17а, 19, 19а (строительство объекта)
Уличное освещение по Хлебозаводскому пер., д. 9, 11, 13, 18 (строительство объекта)
Уличное освещение по просп. Строителей, от пересечения с ул. Рыленкова
до ул. Попова (строительство объекта)
Уличное освещение на участке дороги от остановки маршрутного такси
доМДОУ «Детский сад № 82 «Рябинка» (Ипподромный пр., д. 28) (строительство объекта)
Аварийный жилой дом 28 (кв. 1—4)
по ул. Загорной (переселение граждан
в благоустроенные жилые помещения)
Аварийный жилой дом 2 (кв. 3)в/ч
83283 в пос. Красный Бор (переселение граждан в благоустроенные жилые помещения)
Аварийный жилой дом 2 (кв.1, 2, 4)
в/ч 83283 в пос. Красный Бор (переселение граждан в благоустроенные
жилые помещения)
Аварийный жилой дом 6 (кв. 2) поул. 4-я
Загорная (переселение граждан в благоустроенные жилые помещения)
Аварийный жилой дом 6 (кв. 1, 3, 4, 5) по
ул. 4-я Загорная (переселение граждан
в благоустроенные жилые помещения)
ИТОГО
0

0

2 526,063

7 412,125

650,000

0

7 473,937

13 850,000

0

1 200,000

0

0

1 000,000

10 000,000

0

500,000

0

0

500,000

2 587,875

0

150,000

3 200,000

150,000

0

2 587 875,00

7 412 125,00

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 850 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

0

0

0

2 526 063,00

7 473 937,00

1 200 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

3 200 000,00

150 000,00

650 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000,00

2020

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2020

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
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2. Управление
дорожного
хозяйства
и строительства Администрации города Смоленска

218,00
218,00

9 708,57
9 708,57

398 733,57

850 195,21

82 800,58

6 118,80

23 600,00

810,45

20 649,24

445 199,25

209613,45

0

8 161,069

408 799,97

23 600,00

218,000

9 708,57

800 100,00

147 628,24 3 109,990

800,100

800,100

ИТОГО
ВСЕГО по Перечню

687 908,258 22 011,925
701 758,258 22 661,925

12 547 558,58
26 397 558,58

Детский
эколого-биологический 212 613,45 8 231,596 23 600,00
центр «Смоленский зоопарк» (1-й
пусковой комплекс), г. Смоленск
(экспертиза сметной стоимости)
Спортивная площадка МБОУ «СШ 8 161,069
0
8 202 080,00
№ 23» по адресу: г. Смоленск, ул.
Центральная, д. 10 (строительство)
Пищеблок МБОУ «СШ № 33» (ре- 45 104,07 1 734,449 500 000,00
конструкция)
Ливневая канализация от водопро- 6 051,860 552,540 788 850,00
пускной трубы за жилым домом 20 по
ул. Окопной до дома 87 по ул. Соболева
в г. Смоленске (корректировка ПСД)

Блочно-модульные котельные поул.
Соболева, Нахимова (выполнение
проектно-сметной документации)
Прогимназия для одаренных детей
поул. Багратиона, д. 57 (подключение
к водоснабжению и водоотведению)
МБОУ «СШ № 23» по адресу:г. Смоленск, ул. Центральная, д. 10 (вынос
наружных сетей водопровода)
ЦТП‑239 (повторное прохождение
экспертизы)
Блочно-модульная котельная поул.
Кутузова, д. 15 (технические условия)
Блочно-модульная котельная поул.
Кутузова, д. 15 (подключение к сети
газораспределения)
Прогимназия для одаренных детей
поул. Багратиона, д. 57 (экспертиза
сметной стоимости)
Детский оздоровительный лагерь
«Орленок» с круглогодичным циклом
использования,
г. Смоленск,пос.
Красный Бор (экспертиза сметной
стоимости)

0

0

0

10 000 000,00

0

0

0

0

0

10 000 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 100,00
1 450 100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 100,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018 № 1932-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018—2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, решением 32-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 № 537 «О бюджете города
Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением 39-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва от 29.06.2018 № 638 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018—2020
годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642адм, и приложения № 1, 2 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники финансирования
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники
фин а н с и р ов а н и я
муниципальной программы
(по годам реализации и в разрезе источников
финансирования)
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Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 73253,615 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 15703,065 тыс. рублей;
в 2019 году – 23020,200 тыс. рублей;
в 2020 году – 34530,350 тыс. рублей;
из них:
– за счет средств бюджета города Смоленска – 5755,100 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2019 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2020 году – 2466,500 тыс. рублей;
– безвозмездные поступления из других бюджетов – 4439,610 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2018 году – 4439,610 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 0;
в 2020 году – 0;
– за счет внебюджетных источников – 63058,905 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 9619,155 тыс. рублей;
в 2019 году – 21375,900 тыс. рублей;
в 2020 году – 32063,850 тыс. рублей
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1.2. В разделе 2 муниципальной программы:
1.2.1. В абзаце седьмом цифры «70», «74815,650» заменить цифрами «55», «63058,905» соответственно.
1.2.2. В абзаце восьмом цифры «20», «28,58», «21375,900» заменить цифрами «5», «9,09»,
«9619,155» соответственно.
1.2.3. В абзаце девятом цифры «57,14», «42751,800» заменить цифрами «45,46», «30995,055»
соответственно.
1.2.4. В абзаце десятом цифры «74815,650» заменить цифрами «63058,905».
1.3. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 73253,615 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 15703,065 тыс. рублей;
в 2019 году – 23020,200 тыс. рублей;
в 2020 году – 34530,350 тыс. рублей;
из них:
– за счет средств бюджета города Смоленска – 5755,100 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2019 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2020 году – 2466,500 тыс. рублей;
– безвозмездные поступления из других бюджетов – 4439,610 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году – 4439,610 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 0;
в 2020 году – 0;
– за счет внебюджетных источников – 63058,905 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 9619,155 тыс. рублей;
в 2019 году – 21375,900 тыс. рублей;
в 2020 году – 32063,850 тыс. рублей.».
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе цифры «28,58», «57,14» заменить цифрами «9,09», «45,46» соответственно.
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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Планируемое значение
Объем средств на реализацию мунипоказателя
реализации
ципальной программы на очередной муниципальной
программы
Источники
№
Исполнитель меро- финансира- финансовый год и плановый период на очередной финансовый
Наименование
(тыс. рублей)
п/п
приятия
год и плановый период
ния
2018
2019
2020
2018
2019
2020
всего
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель муниципальной программы: поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
Основное мероприятие муниципальной программы: обеспечение получения молодыми семьями – участниками муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1. Количество
свидетельств
Администрация
х
х
х
х
х
5
20
30
о праве на получение соци- города Смоленска
альных выплат на приоб- (управление имущеретение жилого помещения ственных, земельных
или создание объекта ин- и жилищных отношедивидуального жилищного ний Администрации
строительства,
выданных города Смоленска)
молодым семьям – участникам муниципальной программы (ед.)
2.
Перечисление молодым сеАдминистрасредства
5755,100 1644,300 1644,300 2466,500
х
х
х
мьям субсидий на приобция города
городского
ретение жилого помещения
Смоленска(отдел
бюджета
или создание объекта ин- учета и отчетности
4439,610 4439,610
0
0
х
х
х
средства
дивидуального жилищного Администрации го- областного
строительства
рода Смоленска)
бюджета

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018—2020 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 24.07.2018 № 1932-адм
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Привлечение молодыми сефизические лица
внебюджеые 63058,905 9619,155 21375,900
мьями собственных средств, (молодые семьи) –
средства
дополнительных финансо- участники муницивых средств банков и других пальной программы
организаций, предоставляющих кредиты или займы на
приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства
73253,615 15703,065 23020,200
Всего по муниципальной програмх
х
ме, в том числе:
4439,610 4439,610
0
- безвозмездные поступления от
других бюджетов, из них:
4439,610 4439,610
0
- средства областного бюджета
5755,100 1644,300 1644,300
- средства городского бюджета
х
х
63058,905 9619,155 21375,900
- внебюджетные средства
х
х

3.

х
х
х
х
х

0
0
2466,500
32063,850

х

34530,350

32063,850

х
х
х

х

х

х

х
х
х

х

х

х

Официально

Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска об
экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных во 2 квартале
2018 года, о выявленных при их проведении нарушениях, а также
о принятых по ним решениях и мерах
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на 2018 год,
утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты города Смоленска от 21.12.2017 № 53,
во 2 квартале 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Смоленска (далее –
Контрольно-счетная палата) проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий.
год.

I. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2017

II. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за 2017 год.
Целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2017
год (далее также – внешняя проверка годового отчета) является оценка полноты и достоверности
показателей отчета об исполнении бюджета города Смоленска и его соответствия положениям
бюджетного законодательства, порядку ведения бюджетного учета; подготовка заключения Контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год (далее – Заключение).
Целью внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств (далее также – ГАБС) за 2017 год является установление законности, степени полноты и
достоверности бюджетной отчетности ГАБС, документов и материалов, представленных вместе с
ней; соответствия порядка ведения бюджетного учета законодательству Российской Федерации;
оценка эффективности и результативности использования в отчетном году бюджетных средств;
выработка рекомендаций по повышению эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом.
По результатам внешней проверки годового отчета и внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год Контрольно-счетной палатой
установлено следующее.
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год представлен Администрацией города Смоленска в сроки, установленные статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской федерации (далее – БК РФ) и статьей 38 Порядка проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета города Смоленска, утвержденного решением Смоленского городского Совета от 25.03.2016 № 123 (далее – Порядок проведения внешней проверки).
Бюджетная отчетность за 2017 год представлена всеми ГАБС в сроки, установленные Порядком проведения внешней проверки, кроме Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска, которым бюджетная отчетность представлена с нарушением
установленного срока на четыре календарных дня.
2. Представленный годовой отчет по составу в целом соответствует требованиям пункта 3.1
Порядка проведения внешней проверки.
3. Показатели годового отчета об исполнении бюджета Смоленска по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета города Смоленска соответствуют итоговым суммам по соответствующим показателям бюджетной отчетности города Смоленска.
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Бюджетная отчетность города Смоленска за 2017 год соответствует бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств.
4. В представленной информации об исполнении в 2017 году отдельных позиций Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Смоленска на период до
2019 года, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017
№ 1392-адм (далее – План мероприятий), исполнение Плана мероприятий в отчетном году не
подтверждено соответствующими расчетами.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска подтвердить информацию об исполнении Плана мероприятий соответствующими расчетами (документами и пр.).
Требуемые расчеты, пояснения и документы представлены Администрацией города Смоленска в Контрольно-счетную палату.
5. Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила 648 732 тыс. рублей.
При анализе дебиторской задолженности установлены расхождения в суммах дебиторской задолженности по данным бюджетной отчетности администратора доходов (Администрация города Смоленска) и данными структурных подразделений Администрации города
Смоленска, которые имеют системный характер на протяжении ряда лет.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
- Администрации города Смоленска: принять меры по устранению расхождений в
суммах дебиторской задолженности по данным бюджетной отчетности администратора доходов и данными структурных подразделений;
- Администрации города Смоленска и главным администраторам бюджетных
средств: усилить контроль за эффективным управлением дебиторской задолженности,
обеспечить недопущение роста дебиторской задолженности, принять меры по ее сокращению.
По информации Администрации города Смоленска, представленной в Контрольно-счетную палату, работа по сокращению дебиторской задолженности постоянно проводится главными администраторами бюджетных средств, а также будет проводиться в 2018 году.
6. В нарушение статьи 217 БК РФ, статьи 32 Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденным решением Смоленского городского Совета от 29.02.2008 № 783,
сводной бюджетной росписью увеличены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске»
на 2016-2018 годы на 100 тыс. рублей.
7. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 162, части 3 статьи 219 БК РФ принято бюджетных
обязательств на 590 тыс. рублей больше лимитов бюджетных обязательств по четырем главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС).
8. В течение отчетного года кредиторская задолженность снизилась на 19 520 тыс. рублей
и составила 41 572 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
9. Решением Смоленского городского Совета от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее также – Решение о бюджете
№ 281) бюджетные ассигнования на реализацию муниципального дорожного фонда города
Смоленска утверждены в сумме 822 819 тыс. рублей. В нарушение пункта 5 статьи 179.4 БК
РФ, пункта 2.1 решения Смоленского городского Совета от 30.05.2014 № 1154 «О создании
муниципального дорожного фонда города Смоленска» (далее – Положение о муниципальном
дорожном фонде) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда увеличен на 81 тыс. рублей без внесения изменений в Решение о бюджете № 281.
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Предложения Контрольно-счетной палаты:
при использовании средств муниципального дорожного фонда города Смоленска не допускать его расходование сверх объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете.
По информации Администрации города Смоленска, представленной в Контрольно-счетную
палату:
в отчете об исполнении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Смоленска за 2017 год, представленном Управлением дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, в состав расходов за счет средств дорожного фонда на сумму 81
тыс. рублей ошибочно включены расходы, не связанные с осуществлением дорожной деятельности.
10. Перечень объектов капитального строительства утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 03.03.2017 № 551-адм с нарушением срока, установленного Порядком
подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
08.12.2009 № 1455-адм.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
перечень объектов капитального строительства утверждать в сроки, установленные нормативным правовым актом.
По информации Администрации города Смоленска, представленной в Контрольно-счетную
палату: данное замечание принято к сведению.
В результате анализа отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 1 квартал 2018
года Контрольно-счетной палатой установлено, что перечень объектов капитального строительства в 2018 году утвержден Администрацией города Смоленска в установленные сроки.
11. По данным баланса на конец отчетного периода числятся вложения в нефинансовые активы в сумме 2 488 987 тыс. рублей, в том числе 149 объектов законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию, общей стоимостью 1 160 375
тыс. рублей.
В нарушение статей 14, 19 Жилищного кодекса Российской Федерации в составе имущества
казны учтены жилые многоквартирные дома, вместо жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию на праве собственности, в количестве 2 171.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска и главным распорядителям бюджетных средств:
- принять меры по передаче в муниципальную казну введенных в эксплуатацию и не прошедших государственную регистрацию объектов законченного строительства прошлых лет;
- приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций нефинансовые активы своевременно передавать в муниципальную казну;
- в целях получения достоверной информации о составе имущества казны провести его
инвентаризацию.
12. Расходы на оплату судебных решений, включая расходы на капитальный ремонт жилья по
решениям судов, составили 76 259 тыс. рублей, из них 52 136 тыс. рублей – по Администрации города Смоленска. В отчетном году в пользу взыскателей (физических и юридических лиц) оплачено
1 125 исполнительных документов и решений налогового органа.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
- Администрации города Смоленска принять меры по снижению расходов на исполнение
судебных актов. Своевременно производить расчеты с подрядчиками (поставщиками товаров, услуг).
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Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
в целях единообразного подхода по отражению расходов на исполнение судебных актов
установить единый порядок отнесения указанных расходов к целевым статьям. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка отнесения расходов к целевым статьям.
По информации Администрации города Смоленска, представленной в Контрольно-счетную
палату:
Администрация города Смоленска в целях сокращения расходов на исполнение судебных актов, планирует урегулировать сложившуюся ситуацию путем применения ряда мер, изложенных
в информации.
13. В отчетном году произведены расходы на оплату штрафов за неисполнение решений суда
в сумме 9 671 тыс. рублей, которые являются неэффективными расходами бюджетных средств.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
главным администраторам бюджетных средств соблюдать принцип эффективности
расходования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ. В целях недопущения
неэффективных расходов по исполнению судебных решений своевременно производить расчеты с подрядчиками (поставщиками товаров, услуг).
14. Исполнение «программной» части бюджета в 2017 году составило 4 548 890 тыс. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска: в целях получения полной информации о результатах расходования бюджетных средств на реализацию
муниципальных программ утвердить дополнительную форму бюджетной отчетности об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ.
15. В отчетном году выделены субсидии юридическим лицам, указанным в статье 78 БК РФ, на
общую сумму 244 119 тыс. рублей.
В ходе внешней проверки на основе дополнительно представленных материалов Контрольносчетной палатой установлено, что главными распорядителями бюджетных средств контроль за
предоставлением субсидий осуществлялся ненадлежащим образом.
Объем предоставленных в отчетном году субсидий бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания составил 3 129 019 тыс. рублей или 53,7 % от общего объема расходов
бюджета города Смоленска. Остаток неиспользованных субсидий на конец отчетного года составил 193 284 тыс. рублей.
Объем предоставленных субсидий на иные цели составил 207 994 тыс. рублей. Остаток неиспользованных субсидий на иные цели на конец отчетного года составил 19 972 тыс. рублей.
В бюджетной отчетности информация о возврате неиспользованных субсидий на иные цели
отсутствует.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
усилить контроль за предоставлением и использованием субсидий в соответствии с утвержденными порядками.
16. При осуществлении закупок для муниципальных нужд в отчетном году наблюдается низкий
удельный вес принятых обязательств с применением конкурентных способов по отдельным главным распорядителям бюджетных средств или отсутствие закупок с применением конкурентных
способов, что свидетельствует о недостаточной эффективности и результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, которые должны проявляться в высоком результате работы, услуги,
качестве поставленного товара при возможно низкой при этом цене заключенного договора.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
в целях повышения эффективности и результативности закупок увеличить объем закупок с применением конкурентных способов.
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17. При осуществлении в 2017 году муниципальных внутренних заимствований Администрацией города Смоленска соблюдались положения части 2 статьи 103 и статьи 106 БК РФ, устанавливающие в качестве целей осуществления муниципальных внутренних заимствований финансирование дефицита бюджета, а также погашение долговых обязательств.
18. Объем муниципального долга не превысил параметры предельного объема муниципального долга и верхнего предела муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года, установленные Решением о бюджете № 281, что соответствует требованиям статьи 107 БК РФ.
19. Наблюдалась тенденция к неравномерному распределению долговой нагрузки по годам и, как следствие, к финансовой неустойчивости, нестабильности функционирования и
стратегического развития города Смоленска.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска:
- продолжить работу по недопущению роста муниципального долга, так как объем муниципального долга города Смоленска на 1 января 2018 года находится на опасном уровне;
- при привлечении новых муниципальных заимствований добиваться равномерности
выплат по обслуживанию и погашению муниципального долга, что позволит повысить
финансовую устойчивость бюджета города Смоленска;
- проводить ежегодный анализ объема и состава долговых обязательств, в том числе
с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований, влияния на
общую платежеспособность.
По информации Администрации города Смоленска, представленной в Контрольно-счетную палату:
Администрацией города Смоленска постоянно проводится работа по снижению стоимости кредитных ресурсов в части рефинансирования банковских кредитов по более низким
ставкам.
В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга бюджетом города
Смоленска в 2017 году привлекались бюджетные кредиты за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов по ставке 0,1 % годовых,
а также банковские кредиты по возобновляемым кредитным линиям.
В целях недопущения роста объема муниципального долга привлекались остатки средств
на счетах муниципальных бюджетных учреждений для покрытия временных кассовых разрывов.
20. В нарушение порядка и условий предоставления муниципальных гарантий, установленных статьей 115.2 БК РФ, Администрацией города Смоленска представлена муниципальная гарантия с правом регрессного требования без предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к
принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска предоставлять муниципальные гарантии города
Смоленска в соответствии с требованиями, установленными БК РФ.
21. Расходы на обслуживание муниципального долга в отчетном году снизились по сравнению с 2016 годом на 71 862 тыс. рублей и составили 220 104 тыс. рублей или 5,5 % объема
расходов бюджета города Смоленска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что не превышает ограничения, установленного статьей 111 БК РФ.
22. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств установлены нарушения и недостатки по порядку составления отдельных форм отчетности.
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Предложения Контрольно-счетной палаты:
- при составлении бюджетной отчетности соблюдать требования Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). Во избежание административной ответственности не допускать случаев повторения нарушений;
- не допускать разночтений по отчетным формам по одноименным показателям.
- усилить контроль за предоставлением и использованием субсидий в соответствии с утвержденными порядками;
- повысить открытость и прозрачность формирования и реализации муниципального задания на выполнение муниципальных услуг в целях повышения их качества и доступности для
граждан;
- не допускать принятие бюджетных обязательства сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
III. Экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений
в бюджет города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Во 2 квартале 2018 года (июнь) Администрацией города Смоленска представлялся на экспертизу проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в бюджет города
Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения о внесении изменений в бюджет).
Целью экспертизы являлось определение достоверности и обоснованности показателей, вносимых проектом решения о внесении изменений в бюджет.
Контрольно-счетной палатой проводились:
- оценка соответствия внесенного проекта решения о внесении изменений в бюджет сведениям и документам, послужившим основанием его составления;
- анализ предлагаемых изменений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, оценка обоснованности таких изменений;
- оценка сбалансированности бюджета.
В результате экспертизы проекта решения о внесении изменений в бюджет установлено изменение основных параметров бюджета города Смоленска на 2018 год:
объем доходов увеличен на 249 768 тыс. рублей и планируются в общей сумме 5 335 760 тыс.
рублей;
расходы увеличены на сумму 249 768 тыс. рублей и планируются в общем объеме 5 598 878 тыс.
рублей;
дефицит составит 263 118 тыс. рублей (9,2 % утвержденного общего годового объема доходов
бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).
Общий объем доходов увеличился за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В проекте решения о внесении изменений в бюджет сумма доходов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет и сумма возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджета города Смоленска, не отражены.
Проектом решения о внесении изменений в бюджет предусматривались изменения, вносимые
в муниципальные программы, и изменения в расходную часть бюджета путем перераспределения
бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).
Бюджетные ассигнования по программным мероприятиям увеличились на 260 971 тыс. рублей.
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Проектом решения о внесении изменений в бюджет предусматривается уменьшение субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) на 66 410 тыс. рублей.
Общая сумма расходов на оплату судебных решений и исполнительных листов (непрограммные направления деятельности) составит 51 320 тыс. рублей.
На оплату административных штрафов предусмотрено 1 640 тыс. рублей. Данные расходы
являются неэффективным расходованием бюджетных средств.
По результатам проведенной экспертизы проекта решения о внесении изменений в бюджет
нарушений бюджетного законодательства не установлено.
В проекте решения о внесении изменений в бюджет соблюдены установленные БК РФ ограничения по источникам финансирования дефицита бюджета города Смоленска, объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему заимствований.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
- при подготовке проектов решений Смоленского городского Совета о внесении изменений
в бюджет города Смоленска финансово-экономические обоснования вносимых изменений представлять в полном объеме.
- в решении о бюджете уточнить сумму остатков субсидий прошлых лет, поступивших
в бюджет города Смоленска, и сумму возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города Смоленска.
IV. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 1 квартал 2018 года»
Целью мероприятия являлось сопоставление исполненных показателей бюджета города Смоленска за 1 квартал 2018 года с годовыми назначениями, утвержденными решением о бюджете, выявление возможных несоответствий (нарушений) БК РФ, нормативных правовых актов по регулированию бюджетных правоотношений, подготовка предложений, направленных на их устранение.
В результате анализа отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 1 квартал 2018 года
Контрольно-счетной палатой установлено.
1. Бюджет города Смоленска за 1 квартал текущего года исполнен: по доходам – 1 054 517 тыс.
рублей (или 20,7 % от утвержденных годовых бюджетных назначений); по расходам – 1 052 652
тыс. рублей (или 19,4 % от утвержденных бюджетных назначений); профицит –1 865 тыс. рублей.
2. В 1 квартале 2018 года повысился уровень собираемости платежей, по сравнению с 1 кварталом 2017 года по доходам от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности
городского округа, и неразграниченных земельных участков, и составил соответственно 78,8 % и
67,0 % (против 6,0 % и 47,0 % в аналогичном периоде прошлого года).
3. Задолженность по платежам от использования муниципальной собственности по состоянию на 01.04.2018 составила 358 292 тыс. рублей, из них по расторгнутым договорам – 238 768 тыс.
рублей или 66,6 % от общей суммы задолженности.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска принять меры по обеспечению своевременного поступления платежей от аренды имущества и земельных участков.
В целях недопущения и сокращения дебиторской задолженности главным распорядителям
бюджетных средств:
- проводить мониторинг дебиторской задолженности с целью выявления прекративших
деятельность арендаторов и своевременного списания просроченной задолженности;
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- своевременно принимать меры по взысканию задолженности с недобросовестных арендаторов;
- осуществлять постоянный контроль за дебиторской задолженностью по каждому дебитору;
- активизировать работу по сокращению дебиторской задолженности по расторгнутым
договорам аренды имущества и земельных участков, составить план-график по рассмотрению задолженности по расторгнутым договорам.
4. По состоянию на 01.04.2018 показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют показателям, утвержденным решением Смоленского городского Совета от 22.12.2017 № 537 «О бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о
бюджете № 537). Изменения в сводную бюджетную роспись вносились в соответствии с требованиями статьи 217 БК РФ.
5. В 1 квартале текущего года автономному и бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 730 549 тыс. рублей, что составляет 117,6 % от расходов
аналогичного периода прошлого года; на иные цели в сумме 34 559 тыс. рублей или 119,3 % от
расходов аналогичного периода прошлого года.
6. На оплату судебных решений и исполнительных листов на 2018 год предусмотрено 65 000
тыс. рублей. Установлены случаи несвоевременного принятия к учету бюджетных обязательств по
исполнению судебных решений.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Главным распорядителям бюджетных средств своевременно принимать к учету бюджетные обязательства по исполнению судебных решений. В Пояснительной записке отражать
информацию о наличии неисполненных судебных актов.
7. Объем бюджетных инвестиций утвержден в сумме 56 240 тыс. рублей.
В отчетном периоде средства на реализацию бюджетных инвестиций не выделялись.
8. В соответствии с пунктом 16 Решения о бюджете № 537 в отчетном периоде представлены
следующие субсидии:
- на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим
населению услуги бань и душевых общего пользования по тарифам ниже экономически обоснованных затрат – 1 912 тыс. рублей при плане 10 330 тыс. рублей (или 18,5%);
- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в
муниципальном пассажирском транспорте – 58 410 тыс. рублей при плане 228 160 тыс. рублей (25,6%).
9. Распределение муниципального дорожного фонда (приложение № 28 к Решению о бюджете
№ 537) не соответствует ведомственной структуре расходов (приложение № 14 к Решению о бюджете № 537) и распределению бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ (приложению № 16 к Решению о бюджете № 537).
Расходование средств муниципального дорожного фонда в отчетном периоде составило
8 тыс. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
В целях недопущения разночтений по приложениям к Решению о бюджете № 537 внести
изменение в Решение о бюджете № 537.
Финансово-казначейским управлением Администрации города Смоленска внесены соответствующие изменения в Решение о бюджете № 537.
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10. Решением о бюджете № 537 объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ на текущий год утвержден в сумме 5 175 078 тыс. рублей.
В отчетном периоде бюджетные средства на финансирование 5 муниципальных программ не направлялись.
11. Постановлением Администрации города Смоленска 22.03.2018 № 757-адм утверждена муниципальная программа «Финансовое оздоровление жилищно-коммунального комплекса города
Смоленска» на 2018-2020 годы. В перечень муниципальных программ вышеуказанная муниципальная программа включена 21.03.2018.
В нарушение раздела 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм (далее – Порядок № 1413адм), при разработке и утверждении указанной муниципальной программы администратором
программы не соблюден срок ее утверждения.
В нарушение пунктов 1, 4 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пункта 5.7 Порядка № 1413-адм проект муниципальной программы «Финансовое оздоровление жилищно-коммунального комплекса города
Смоленска» на 2018-2020 годы не вынесен на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.
12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка
в городе Смоленске» на 2018-2020 годы приведена в соответствие с Решением о бюджете № 537 с
нарушением срока, установленного пунктом 2 статьи 179 БК РФ.
13. В 1 квартале 2018 года в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований города Смоленска на 2018 год осуществлены муниципальные заимствования в виде
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в сумме
222 800 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по ставке 0,1 % годовых. Указанные
средства направлены на рефинансирование ранее полученного банковского кредита.
14. Объем муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2018 года снизился по сравнению
с началом года и составил 2 319 814 тыс. рублей (80,7 % от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).
15. В 1 квартале 2018 года произведено в полном объеме досрочное погашение обязательств
по муниципальной гарантии, предоставленной в 2017 году СМУП «Горводоканал».
16. На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде направлено 47 993 тыс. рублей или на 29 083,916 тыс. руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
V. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные программы (10 проектов)
Целью финансово-экономической экспертизы является подтверждение правомерности и
обоснованности предлагаемых изменений в действующие муниципальные программы, соответствия их показателям бюджета города Смоленска.
Выполняя требования бюджетного законодательства, проектами постановлений Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные программы
(далее – проекты изменений в программы), изменялись не только параметры финансового обеспечения муниципальных программ, но и их мероприятия, целевые показатели.
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По результатам всех проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения.
Заключения утверждены председателем Контрольно-счетной палаты и направлены Смоленскому городскому Совету, Главе города Смоленска, заместителям Главы города Смоленска для сведения и принятия решений.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска

Л.А. Смирнова

4 июля 2018 года
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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